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Литературные связи Востока и Запада имеют древнюю историю и 

богатую традиции. Исследование этих связей способствует выявлению 

основных направлений развития мирового литературного процесса. Однако 

этот вопрос очень мало изучен как в западном, так и в восточном 

литературоведении. В диссертационной работе Шозиёевой Г.П. на примере 

творчества двух гениальных литераторов -  Фирдоуси и Шекспира 

рассматриваются некоторые аспекты литературных связей таджикско- 

персидской и английской литератур.

В диссертации Шозиёевой Г.П., прежде всего, исследуется 

формирование этих связей. Затем подробно подвергается сравнительно 

историческому анализу произведения А. Фирдоуси и У. Шекспира. 

Исследование диссертанта показывают, что между «Шахнаме» Фирдоуси и 

трагедиями Шекспира имеется много общего как по содержанию, так и по 

мотивам.

На основе многочисленных материалов Шозиёева Г.П., показывает, с 

одной стороны славу Абулькасима Фирдоуси и его «Шахнаме» в английской 

литературе, и с другой стороны, динамику исследований и переводов 

произведений Уильяма Шекспира в Таджикистане и их влияние на 

таджикскую литературу. Диссертант также в отдельных главах работы 

рассматривает главные особенности темы, содержания и схожестей 

произведений Абулькасима Фирдоуси и Уильяма Шекспира, структуру и 

сюжет их произведений.



В ходе работы над диссертацией Ш озиёева Г.П. проявила себя 

сформировавшимся специалистом в области истории и теории 

литературы. Хорошо обладает иностранными языками.

Диссертационная работа Шозиёевой Гулмо Парвонашоевны на 

тему «Проблемы сопоставительного анализа персидско-таджикской и 

английской литератур (на основе творчестве А. Фирдоуси и У. 

Ш експира)» представляет собой завершённое научное исследование и 

вносит существенный вклад в разработку достаточно сложной и 

разноаспектной проблемы, а её автор вполне заслуживает присуждения 

искомой учёной степени доктора филологических наук по специальности 

10.01.08 -  Теория литературы. Текстология.
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